Общая информация о локальных нормативных актах,
определяющих инструменты антикоррупционной деятельности
Общества.

Помимо локальных нормативных актов, размещенных в открытом
доступе (Кодекс корпоративной этики сотрудников, Антикоррупционная
политика, Положение о конфликте интересов и др.), в ООО УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее - Общество) применяется ряд других
документов,
определяющих
инструменты
антикоррупционной
деятельности. Ниже приведена краткая информация о некоторых из них.
Антикоррупционные требования ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Данный внутренний документ определяет основные требования,
связанные с противодействием Коррупции в Компании:
требования, предъявляемые к подаркам и представительским
расходам;
требования по уведомлению о возникновении конфликта
интересов;
антикоррупционные
требования
при
осуществлении
взаимодействия с контрагентами.
Кроме этого, документ содержит текст типовой антикоррупционной
оговорки, обязательной для включения в проекты заключаемых
договоров, и формы деклараций конфликта интересов.
Политика

реагирования

на

сообщения

о

неправомерных

действиях.

Данная политика определяет основные цели и задачи
функционирования «Горячей линии» Общества и порядок организации
работы с поступающими сообщениями (обращениями).
Политика
направлена
на
повышение
открытости
Группы
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»,
доступности
подачи
обращений,
эффективности и качества их рассмотрения, выявление и устранение
причин, создающих условия для коррупции, нарушений прав и законных
интересов
работников,
требований
законодательства
и
внутрикорпоративных стандартов, положений Кодекса корпоративной
этики, и иных фактов, негативно влияющих на финансовое состояние
и/или репутацию Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Основными
принципами
работы
«Горячей
линии»,
установленными данным документом, являются:

-

доступность подачи обращений;

регистрация поступивших обращений без исключения;
возможность сохранять анонимность при обращении на
Горячую линию;
обеспечение конфиденциальности и защиты информации,
поступившей на Горячую линию, от ее неправомерного использования;
объективность при рассмотрении поступивших обращений.
отказ от
применения мер ответственности в отношении
заявителя.
Порядок

проведения

антикоррупционного

мониторинга

в

Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Данный

внутренний

документ

определяет

цели

и

задачи

антикоррупционного мониторинга, основные используемые источники
информации, устанавливает направления и способы его проведения,
права и обязанности работников, осуществляющих мониторинг.
Основной целью антикоррупционного мониторинга является
оценка
состояния
антикоррупционной
деятельности
в
Группе
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и коррупциогенных факторов для своевременного
предупреждения, выявления и устранения причин и условий,
способствующих коррупционным проявлениям.
Задачами антикоррупционного мониторинга являются:
определение бизнес-процессов (сфер деятельности) с
высокими коррупционными рисками;
выявление
причин
и
условий,
способствующих
коррупционным проявлениям в Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;
оценка влияния реализации антикоррупционных мер на
коррупционную обстановку в Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Методика

антикоррупционного

мониторинга

в

Группе «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Данная методика устанавливает единые подходы к выявлению на
предприятиях Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» признаков коррупции и
конфликтов
интересов,
оценке
и
устранению/минимизации
коррупционных рисков, анализу эффективности принимаемых мер по
противодействию коррупции, организации работы
содержащими персональные данные работников.

с

документами,

Приказ о назначении ответственного руководителя в сфере
антикоррупционной деятельности.

Ответственный
руководитель
Общества
в
сфере
антикоррупционной деятельности назначается Генеральным директором
Общества.
К его функциям как субъекта управления антикоррупционной
деятельностью относятся:
организация
методологического
обеспечения
антикоррупционной деятельности;
организация соответствия антикоррупционной деятельности
Общества требованиям применимого законодательства;
контроль
деятельности
структурного
подразделения,
ответственного за антикоррупционную деятельность;
предоставление
периодических
отчетов
директору о результатах антикоррупционной деятельности.

Генеральному

